
 

Кто такие серебряные волонтеры? 
 Граждане старше 50 лет, не утратившие 

способность к самообслуживанию,            

желающие оказывать добровольческую     

помощь; 
 

 Готовые получать новые знания и делиться 

своим опытом; 
 

 Активные, целеустремленные и активные; 
 

 Которые удивляют и заставляют ими         

гордиться. 
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Контактная информация: 
 

Директор 
Соколова Елена Валерьевна 

Тел. 8(3462) 74-10-22 
 

Заместитель директора 
Бибалаева Умайра Насруллаевна 

тел.8(3462) 74-10-33 
 

г.п.Барсово, ул.Сосновый Бор, д.34/1 
 

 

 

E-mail: Sodeistie@dtszhmao.ru   
 

Более подробную информацию о             
деятельности «Волонтеров серебряного 

возраста», Вы можете получить в разделе 
 «Волонтерское   движение» на сайте          

учреждения   sodeistvie86.ru   

«За добром стоят люди с доброй волей, идеи 

добровольного служения обществу  
                      и гражданской активности…» 

 

 Н.В. Комарова, 

 Губернатор Ханты-Мансийского                

автономного округа—Югры 

Заведующий филиалом в г.п. Белый Яр  

Кроль Татьяна Григорьевна 

телефон: 8 (3462) 745-501 

Ул.Лесная, д.20/1 

 

Заведующий филиалом в г.п.Федоровский 

Сидорова Марина Александровна 

телефон: 8 (3462) 731-202  

Ул.Ленина, д.24 

 

Заведующий филиалом в г.Лянтор 

Дядюшкина Ирина Юрьевна 

телефон: 8 (34638) 28-764, 24-360  

1 мкр-н, корп.28 «В» 

mailto:Sodeistie@dtszhmao.ru


 

Волонтеры «серебряного возраста»             
Сургутского района принимают активное участие 

в проведении различных мероприятий: 

 организация и проведение совместных с учреждени-

ем праздников, досуговых мероприятий, где волон-

теры выступают аниматорами, инструкторами по 

труду и просто добрыми собеседниками; 

 

 

 

 проведение                           

  экологических десантов; 

 

 

 

 

 оказывают услуги  сур-

допереводчика на  раз-

личных мероприятиях, 

проводимых в учрежде-

нии; 

 

 

 

 

 организован                             

    шахматный клуб 

   «Белая ладья» 

 

 

 

Цель волонтерского движения 
 «Волонтеры серебряного возраста» - 
  самореализация  граждан старшего              

поколения через волонтерскую деятельность 
 

Основные направления работы: 
 содействие в социализации людей с ограни-

ченными возможностями  здоровья; 

 социокультурное  направление (содействие в 

организации и проведении досуга, организа-

ция и проведение  клубов по интересам 

(шашечно-шахматный клуб, кружок народ-

ного творчества), участие в культурных и 

спортивных мероприятиях,  в проводимых 

акциях и т.д.); 

 информационно-пропагандистское направле-

ние (информирование о проблемах граждан с 

ограниченными возможностями, привлече-

ние к участию в работе с ними волонтеров, 

участие в общественных и попечительских  

советах и т.д.). 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Лидирующий мотив участия                                    
в добровольческой деятельности –                     

быть полезным обществу,                                       
помогать нуждающимся людям. 

  

 

 

 

 

 

Ваш возраст 50 лет и старше? 

Вы полны сил, энергии и планов? 

Есть свободное время  

и вы хотите потратить его с пользой? 

Вы неравнодушны 

 и хотите помогать ближним? 

Приходите к нам! 

Мы ждем вас в рядах волонтерского движения 

«Волонтеры серебряного возраста» 

 поддержка семей с детьми - «Проект « Бабушка 

на час», оказание посильной помощи семьям с 

детьми, в том числе с детьми – инвалидами, в 

виде услуг сопровождения вне дома,  помощи в 

подготовке к занятиям (репетиторство); 

Многие становятся волонтерами с целью          

интересного времяпрепровождения, получения 

полезных навыков, новых знакомств. 


